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ОАО "МАК "Вымпел" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАК "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700341855
1.5. ИНН эмитента: 7714041693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00905-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении
заседания совета директоров ОАО "МАК "Вымпел" кворум составил 100% от числа
избранных членов совета директоров Общества (9 из 9 избранных членов Совета
директоров). Совет директоров ОАО "МАК "Вымпел" правомочен принимать решения по
всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом
6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н:
1. По вопросу повестки дня "Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества
Общества, расположенного по адресу: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д.3 (стр.1,
стр.3, стр.4, стр.5, стр.6)".
Результаты голосования: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
2. По вопросу повестки дня "Об одобрении предварительного договора купли-продажи
недвижимого имущества, расположенного по адресу: 125480, г. Москва, ул. ГероевПанфиловцев, д.10, корп.1".
Результаты голосования: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:

1. По вопросу повестки дня "Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества
Общества, расположенного по адресу: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д.3 (стр.1,
стр.3, стр.4, стр.5, стр.6)".
Принятое решение:
"Одобрить сделку купли-продажи недвижимого имущества ОАО МАК "Вымпел",
расположенного по адресу: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д.3 (стр.1, стр.3, стр.4,
стр.5, стр.6) на следующих условиях:
1. Предмет сделки - объекты недвижимого имущества:
1.1. все здание, назначение: нежилое, общей площадью 7439,6 кв. м, расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 3, стр. 1, с кадастровым номером:
77:09:0004007:4980, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании
Свидетельства о внесении в реестр собственности на территории г. Москвы NА-0014895 от
03 ноября 1995г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 21 августа 2003 г. сделана запись регистрации N 77-01/02-648/2003-490, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 17 марта 2006г.
серия 77АГ N 283365.
1.2. все здание, назначение: нежилое, общей площадью 420,4 кв. м, расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 3, стр. 3, с кадастровым номером:
77:09:0004007:1071, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании
Свидетельства о внесении в реестр собственности на территории г.Москвы NА-0014896 от
03 ноября 1995г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 22 августа 2003 г. сделана запись регистрации N 77-01/02-648/2003-491, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 22 августа 2003г.
серия 77АБ N 272873.
1.3. все здание, назначение: нежилое, общей площадью 372,9 кв.м, расположенное по
адресу: г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 3, стр. 4, с кадастровым номером:
77:09:0004007:1072, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании
Свидетельства о внесении в реестр собственности на территории г.Москвы NА-0014896 от
03 ноября 1995г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 22 августа 2003 г. сделана запись регистрации N 77-01/02-648/2003-493, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 22 августа 2003г.
серия 77АБ N 272872;
1.4. все здание, назначение: нежилое, общей площадью 268,7 кв. м, расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 3, стр. 5, с кадастровым номером:
77:09:0004007:1073, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании
Свидетельства о внесении в реестр собственности на территории г. Москвы NА-0014896 от
03 ноября 1995г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 22 августа 2003г. сделана запись регистрации N 77-01/02-648/2003-494, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 28 декабря 2009г.
серия 77АМ N 053422.
1.5. все здание, назначение: нежилое, общей площадью 121,4 кв. м, расположенное по

адресу: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 3, стр. 6, с условным номером: 240912,
принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании Свидетельства о внесении
в реестр собственности на территории г. Москвы NА-0014896 от 03 ноября 1995г., о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22 августа
2003г. сделана запись регистрации N 77-01/02-648/2003-496, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права от 22 августа 2003 г. серия 77АБ N
272871.
2.Объекты недвижимого имущества, указанные в п.1 настоящего решения, расположены на
земельном участке общей площадью 7605,0 кв.м, кадастровый номер 77:09:0004007:6, по
адресу: г.Москва, ул. 8-го Марта 4 я, вл. 3. Совместно с объектами продажи к Покупателю
переходит право аренды на часть земельного участка площадью 4492,06 кв.м,
используемого ОАО "МАК "Вымпел" по договору аренды земельного участка от 01.11.1994
N М-09-001225.
3. Заключение договора купли-продажи осуществляется по результатам аукциона,
открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений о цене, с
применением метода повышения начальной цены (английский аукцион).
4. Продавец: Открытое акционерное общество "Межгосударственная акционерная
корпорация "Вымпел" (ОАО "МАК "Вымпел").
5. Вознаграждение Организатора аукциона уплачивается в порядке и на условиях,
установленных Договором поручения.
6. С учетом заключения независимого оценщика ООО "Институт проблем
предпринимательства" (Отчет N1946/14 от 27.08.2014г.), подтвержденного экспертным
заключением NЭП-040914-1 от 17.09.2014г. Некоммерческого партнерства
"Саморегулируемая организация оценщиков "Экспертный совет", определить начальную
цену реализуемого имущества ОАО "МАК "Вымпел" в сумме 400 000 000,00 (Четыреста
миллионов) рублей, в том числе НДС 61 016 949, 15 рублей.
7. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 20 000 000 (Двадцать
миллионов) рублей.
8. Шаг аукциона устанавливается в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
9. Срок и порядок оплаты имущества покупателем:
- 50 (пятьдесят) % от цены продажи Объектов, включая НДС 18 %, за вычетом суммы ранее
внесенного задатка, покупатель оплачивает на расчетный счет ОАО "МАК "Вымпел" в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи;
- оставшиеся 50 (пятьдесят) % от цены продажи каждого Здания, включая НДС 18%,
покупатель оплачивает в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты государственной
регистрации перехода права собственности на соответствующее здание.
10. Существенное условие продажи:
ОАО "МАК "Вымпел" и покупатель имущества заключают договор аренды помещений,
расположенных в зданиях по адресу: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 3, стр. 1, стр. 3 и
стр.5, фактически занимаемых ОАО "МАК "Вымпел", на условиях прилагаемого проекта
Договора аренды (Приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров).

11. А также на иных условиях прилагаемого проекта Договора купли-продажи недвижимого
имущества (Приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров).
12. Срок проведения аукциона - до 30 декабря 2014 года.
13. Акт разграничения балансовой принадлежности по электроэнергии переоформить на
покупателя имущества в энергоснабжающей организации в соответствии с имеющимися
разрешительными документами на присоединенные мощности в течение 60 (шестидесяти
дней) с даты перехода права собственности на покупателя."

2. По вопросу повестки дня "Об одобрении предварительного договора купли-продажи
недвижимого имущества, расположенного по адресу: 125480, г. Москва, ул. ГероевПанфиловцев, д.10, корп.1".
Принятое решение:
"Одобрить заключение ОАО "МАК "Вымпел" (Покупатель) с ОАО "Радиофизика" (Продавец)
предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего ОАО
"Радиофизика": объект недвижимого имущества общей площадью 10448,7 кв.м. и два
незавершенного строительством объекта: литер "Б" общей площадью 3211,4 кв.м. и литер
"В" общей площадью 2017,0 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. ГероевПанфиловцев, д. 10, корпус 1 на земельном участке, необходимом для их использования,
на условиях прилагаемого предварительного договора купли-продажи (Приложение N3 к
протоколу заседания Совета директоров).
С учетом заключения независимого оценщика ООО "Институт проблем
предпринимательства" (Отчет N1954/14 от 12.09.2014г.), подтвержденного экспертным
заключением NЭП-300414-1 от 29.09.2014г. Некоммерческого партнерства
"Саморегулируемая организация оценщиков "Экспертный совет", определить
предварительную цену сделки купли-продажи в сумме 400 000 000,00 (Четыреста
миллионов) рублей, в том числе НДС 61 016 949, 15 рублей."
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 15.10.2014 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2014 года,
протокол N4/2014-2015

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "МАК "Вымпел"
__________________
Люхин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.10.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

